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План работы 
 по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей направленности 

деятельности ДОУ с участниками образовательного процесса 
на 2021-2022 учебный год 

 
Работа с детьми 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение физкультурных занятий, утренней 
гимнастики, 

занятий по валеологии, хореографии, 

В течение года 
по графику 

работы 

Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатель по 

хореографии 

Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течение дня и на занятиях 

Ежедневно в 
течение года 

Воспитатели групп, 
специалисты 

«Осень, осень, в гости просим!» ср. гр. 
«Здравствуй, осень!» ст. гр. 

«В гости к бабушке Яге» подг. гр. 

Сентябрь Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

«Котята» ср. гр. 
Развлечение по валеологии «День витаминов» ст. и 

подг. гр. 

Октябрь Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

«За золотым ключиком в лес» ср. гр. 
«А ну-ка мамы!» 

(посвященный Дню матери) ст. гр. 
«Дети всей большой страны в защищенности 

равны» 
(посвященный Дню прав ребенка) подг. гр. 

Ноябрь Воспитатель по ФИЗО 
воспитатели групп, 

зам. зав. по МВР 

«Прогулка в зимний лес» ср. гр. 
«В гостях у бабушки Зимы» ст. гр. 

«Зимние забавы» подг. гр. 

Декабрь Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

«Ловкие и смелые! ср. гр. 
«Спорт, спорт, спорт!» ст. гр. 

«Зимние олимпийские игры» подг. гр. 

Январь Воспитатель по ФИЗО, 
зам. зав. по МВР 

«Наш веселый звонкий мяч» ср. гр. 
Музыкально-спортивный праздник «Наши 

защитники» (посвященный Дню защитника) ст. и  
подг. гр. 

Февраль Муз. руководитель, 
воспитатель по ФИЗО, 

зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп 

«Очень ловкие ребята» ср. гр. 
«Друзья соперники» ст. гр. 

«Здоровье я свое сберегу, сам себе я помогу» подг. 
гр. 

Март Воспитатель по ФИЗО 

«Юморина - 2022» 
 (посвященный Дню смеха) ср. гр. 

«Веселый мяч» ст. гр 
«Береги здоровье смолоду!» 

(посвященный «Дню здоровья» подг. гр. 

Апрель Воспитатель по ФИЗО, 
зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 

«Здравствуй лето» ср. гр. Май Воспитатель по ФИЗО, 



«Всей семей со спортом дружим!» (посвященный 
Дню семьи) ст. гр. 

«Папа, мамочка и я – вместе дружная семья!» 
(посвященный Дню семьи) подг. гр 

зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп 

 

 
Работа с родителями 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Планирование работы клуба «К здоровой семье 
через детский сад» 

Сентябрь Зам. зав. по МВР, 
воспитатель по ФИЗО 

Заседания клуба «К здоровой семье через детский 
сад» 

1 раз в квартал Заведующий, 
Зам. зав. по МВР 

День города «Хоровод народных игр» Сентябрь Зам. зав. по МВР, 
муз. руководитель 

Индивидуальное консультирование «Адаптация 
детей в условиях  детского сада» 

Сентябрь Воспитатели мл. 
гр., врач 

Разработка памятки «Безопасность детей на 
дорогах» 

Сентябрь Воспитатели групп 

Создание рубрики «ЗОЖ – основа жизни» в уголках 
для родителей 

Октябрь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп 

Беседа «Ударь по гриппу - сделай прививку» Октябрь Заведующий,  медсестра 
 

Родительские собрания в группах 
Круглый стол «Роль семьи в укреплении  здоровья 
детей и популяризации здорового образа жизни» 

Ноябрь Заведующий, 
воспитатели групп 

Выставка рисунков «Моя здоровая семья» Ноябрь Воспитатели ст. и подг. 
групп 

Совместное развлечение «Мама милая моя!» 
(посвященный Дню матери)по эпид.показаниям) 

Ноябрь Зам. зав. по МВР, 
муз. руководитель, 

воспитатели 

Семейная гостиная «Поговорим о здоровье детей» Декабрь Педагог-психолог, 
учитель - логопед,  

медсестра, зам. зав. по 
МВР 

 

Праздник здоровья «За здоровье всей семьей!» 
совместно с родителями (по эпид.показаниям) 

Январь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО, 
муз. руководитель 

Консультация «Предупреждение детского 
травматизма» 

Январь Зам. зав. по МВР, 
медсестра, воспитатель 

по ФИЗО 

Фотовыставка «Зимние забавы» Январь Воспитатели групп 

Музыкально-физкультурное развлечение с 
родителями, посвященное Дню защитника 

Отечества «Богатыри» 

Февраль Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО и 
муз. руководитель 

Оформление наглядной агитации в группах 
«Здоровое питание - здоровый дошкольник» 

Март Медсестра, 
зам. зав. по МВР 

«Мы здоровье укрепляем вместе с мамами играем» Март Воспитатели ст. и подг. 



(дружеская встреча мам ст. и подг. гр.) гр.,  муз. руководитель 

Оформление информационного стенда 
«Быть здоровым – это здорово!» 

Апрель Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник на улице вместе 
с родителями «Юные спортсмены» 

Апрель Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО и 
муз. руководитель 

Консультация «Маршрут здоровья выходного дня» Апрель Воспитатели групп 
 

Общее родительское собрание «Об итогах работы за 
год. О летне-оздоровительной компании» 

Май Заведующий, зам. зав. по 
МВР, воспитатели групп 

Консультация «Организация активного отдыха 
в летний период» 

Май Воспитатели групп 

 Оформление в группах информационных стендов, 
папок передвижек для родителей по 

оздоровительной и профилактической работе в 
летний период 

Май Воспитатели групп, 
врач,  медсестра, 

воспитатель по ФИЗО 

 

Работа с педагогами 
 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Планирование занятий по физической культуре, 
валеологии, хореографии и работы спортивной 

секции «Школы мяча» 

Сентябрь Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатель-хореограф, 

зам. зав. по МВР 

Фотовыставка «Как мы отдыхали летом» Сентябрь Воспитатели групп 

Консультация «Создание здорового микроклимата в 
коллективе взрослых и детей» 

Октябрь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели 

Оформление информационного стенда «Обучение 
детей правилам поведения в экстремальных 

ситуациях» 

   Ноябрь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп 

Тематический контроль «Организация работы по 
программе «Безопасность» 

   Декабрь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели групп 

Семинар-практикум «Организация работы по 
физическому воспитанию в зимний период» 

Январь Зам. зав. по МВР, 
воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок Январь Заведующий, зам. зав. по 
МВР, воспитатели групп 

Круглый стол «Роль семьи в укреплении здоровья 
детей и популяризации здорового образа жизни» 

Февраль Зам. зав. по МВР, 
воспитатели 

Консультация «Маршрут здоровья   выходного дня» Март Зам. зав. по МВР, 
воспитатель 

Творческая мастерская «Витамины в весеннем 
рационе» 

Апрель Заведующий, зам. зав. по 
МВР 

Консультация «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

          Май Воспитатель   
 

Проведение инструктажей по летне-
оздоровительной работе 

Май Заведующий, зам. зав. по 
МВР 

 

 

 

 

 

 



 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей   № 12 «Сказка» 

города Ставрополя 
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 Отчет  по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей                              

направленности деятельности ДОУ с участниками образовательного процессаза                             

МБДОУ д/с № 12 «Сказка» за 2020-2021 уч. год 

Физическое развитие и оздоровление 

  Физкультурно-оздоровительная работа велась с целью приобщения детей и взрослых к 

физкультуре и спорту и совершенствования физического развития дошкольников.                      

Она была направлена на разработку и внедрение адаптированных спортивных игр для 

дошкольников.                                                                                                                      

Регулярно проводимый медико-педагогический контроль показал высокую двигательную 

активность детей и моторную плотность занятий, что позволяет сделать вывод о высоком 

качестве проведения физкультурных занятий. 

      Средний показатель двигательной активности детей на физкультурном занятии: общая 

плотность –  95%, а моторная плотность - 85%. 

       В течение учебного года продолжали работу над повышением двигательной активности 

детей в течение дня путем использования игр с элементами спорта и проведения спортивных 

игр-эстафет на прогулке. 

       Педагоги обеспечивали охрану и укрепление здоровья дошкольников (как физического, 

так и психического), формировали жизненно-необходимые двигательные умения и навыки, 

воспитывали  потребность в здоровом образе жизни, используя современные 

здоровьесберегающие технологии по физическому воспитанию, внедряли в практику 

коррегирующую гимнастику, физические упражнения после сна. На занятиях проводились 

физкультминутки, в которых используется пальчиковая гимнастика, релаксация. 

     Во время проведения физкультурных занятий детей знакомили со строением тела 

человека, рассказывали о взаимодействии систем организма, помогали устанавливать 

взаимосвязи между состоянием окружающей среды, занятием спортом, соблюдением режима 

и другими факторами, влияющими на здоровье и самочувствие человека. 

        Продолжали работу по сохранению и укреплению здоровья детей: регулярно проводился 

контроль физического развития детей, профилактические и закаливающие мероприятия, 

соблюдался гибкий режим жизни, в группах созданы благоприятные условия для пребывания 

детей, продумана и сбалансирована учебная нагрузка, регулярно проводились 

оздоровительные и профилактические мероприятия. В результате проводимой работы мы 

получили следующие результаты, которые представлены в таблицах № 1,2;                                          

Таблица 1. 

Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста 

                                         

Годы Количество 

детей 

Всего 

пропущено 

дней детьми 

за  год 

% 

посещаемости 

Пропущено дней 

по болезни 

Случаи 

травматизма 

Всего 1 

ребенок 

в год 

2019 189 10348 68 4826 23,8 0 

2020 201 9541 67 2123 10,3 0 

                                                                                                                     



                                                                                                                                      Таблица 2. 

Сравнительная таблица по группам здоровья детей 

из общего количества детей 

 

Группы 

здоровья 

                                  Показатели по учебным годам 

2019  2020  2021  

 Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Всего 209  194  196  

I 60 30 53 27 56 28,5 

II 121 58 102 53 102 52 

III 27 11,5 37 19 37 18 

IV 1 0,5 2 1 1 0,5 

         

       Всю свою работу коллектив детского сада строит с учетом индивидуально 

ориентированного подхода к детям.  Регулярно проводится анализ эффективности 

оздоровительной деятельности и корректируется дальнейшая работа, учитывается все 

сопутствующие заболевания. 

       Для установления тесной связи между семьей и дошкольным учреждением 

воспитателями и медсестрой проводились индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания в семье. На основании этих бесед    медсестрой давались рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. 

        Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей проводились осмотры детей узкими 

специалистами и анализ данных лабораторных обследований. 

        Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний  обсуждаются на 

педагогических часах с воспитателями. 

       Большое внимание уделяется адаптации вновь пришедших детей в детский сад. 

Воспитателями проводится работа с родителями, детьми. Воспитатели оформляли 

адаптационные листы здоровья на каждого ребенка, по результатам которых подводился итог 

адаптационного периода. 

        Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе, 

взаимодействия взрослых и детей адаптация детей к условиям детского сада прошла быстро 

и безболезненно. 

       Анализ адаптации детей показывает, что, в основном, все дети (92%) имеют легкую 

степень адаптации. 



       Дети хорошо контактируют друг с другом и со взрослыми, эмоциональны. Навыки 

самообслуживания развиты хорошо у всех детей. 

        Вывод: Спланированная работа коллектива была построена правильно, с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка и была направлена на создание благоприятных 

условий для безболезненного привыкания к режиму детского сада и вхождения в коллектив 

сверстников. 

Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

       В 2020-2021  учебном году детский сад работал по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

       Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижения детей и включает 

описание объекта, форм периодичности и содержание мониторинга. 

Сравнительный анализ по группам  2020-2021 учебного года 

 

Таблица 3. 

№ п/п Образовательная область Начало года Конец года 

—  «Физическое развитие»    53,00% 83,00% 

 

Анализ деятельности по 

образовательным областяи «Здоровье», «Физическая культура» 

       Медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание оздоровительной 

работе в ДОУ, которая осуществляется в следующих направлениях: 

1. Лечебно-профилактическое (оздоровительные мероприятия: дыхательной гимнастики,  

закаливающие процедуры, витаминотерапия,  игровая оздоровительная гимнастика после 

дневного сна,  включающая  релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; контрастные воздушные ванны, 

хождение босиком по «дорожке здоровья», соблюдение режима дня) 

2. Противоэпидемическое (профилактика гриппа и ОРЗ) 

3.Санитарно-просветительское (мероприятия, направленные на просвещение и 

компетентность родителей и сотрудников в рамках ЗОЖ ). Все усилия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь ожидаемых результатов без 

понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Использовали разнообразные 

формы работы с родителями: открытые занятия по физической культуре, спортивные 

праздники, досуги с участием родителей, дни здоровья  и др. 

 Для родителей в группах и на сайте ДОУ оформлена информация о ЗОЖ,  Азбука 

безопасности , уголки здоровья, папки-передвижки «Точечный массаж при ОРЗ», «К 

здоровью без лекарств», проводились онлайн-консультации «Адаптация детей к условиям 



детского сада»,  «Играем дома и на свежем воздухе», и др.; 

4. Физическое (педагогический процесс,  направленный на формирование двигательной 

активности, физических качеств); 

5.Социально-психологическое (личностно-ориентированное сотрудничество, социальная 

адаптация, музыкотерапия, сказкотерапия); 

6. Валеологическое просвещение (формирование здорового образа жизни, подход к здоровью 

с помощью образования, «Уроки здоровья»); 

7. Коррекционно-развивающее (коррекция дезадаптации, коррекция и развитие психических 

и речевых процессов, эмоционально-волевой сферы, педагогическая коррекция нарушений 

развития); 

8. Организация питания (соблюдение режима питания, гигиенических норм 

питания,  правильный выбор пищевых продуктов, максимальное разнообразие, наличие 

фруктов и т.п.) 

Перспективы: 

 Совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление здоровья 

воспитанников, в рамках представленных выше направлений; 

 Совершенствовать систему мероприятий по информированию родителей  об основах 

здорового образа жизни; 

 Оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении физического 

и психического здоровья ребенка; 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, как одно из условий, 

необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка; 

 Совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в ДОУ 

режима дня воспитанников; 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; 

 Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Способствовать продуктивному взаимодействию педагогов, родителей и детей в 

период адаптации. 

        Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ созданы необходимые условия. Материально -  техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-2013г.), физиологии 

детей. 

        Мониторинг физической подготовленности воспитанников подготовительной группы в 

2020-2021г. констатирует факты успешного освоения программы в ДОУ в области 

физического развития. 

У выпускников ДОУ сформированы: 

 основные физические качества; 

 потребность в двигательной активности; 

 культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 



 имеются представления о здоровом образе жизни. 

Выпускники ДОУ умеют: 

 Правильно выполнять все виды основных движений; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений; 

 выполнять различные виды перестроений; 

 следить за осанкой. 

Перспектива: 

Создавать положительный эмоциональный настрой в процессе двигательной деятельности, 

что способствует 99% успеха в освоении предлагаемых заданий и 100% успеха в решении 

задачи по формированию желания выполнять физические упражнения ежедневно; 

 В каждом возрастном периоде способствовать оптимальному достижению 

поставленных целей: 

 в младшем возрасте  доставлять удовольствие от занятий физической культурой, 

научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приемам элементарной страховки; 

 в среднем возрасте развить физические качества (прежде всего, выносливость и силу); 

 в старшем возрасте сформировать потребность в движении, развить двигательные 

способности и самостоятельность. 

Оптимизировать систему мероприятий с родителями, с опорой на следующие положения: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторного развития; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы на-

правленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 обучение конкретным приёмам и методам оздоровления, дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания. 

 ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма. 
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